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Актуальность проекта :

 Индивидуализация образовательного процесса,
личностная ориентированность на работу с детьми
разных категорий: одарённые дети, дети с ОВЗ.

 Дополнительное образование, как инструмент
творческого развития одаренных детей и успешной
социализации детей с ОВЗ.

 «Совершенствование системы профессиональной
ориентации школьников, расширение
производственно-ознакомительных практик,
укрепление связей школ с предприятиями»
(выдержка из документа Стратегии социально-
экономического развития Приозерского района до
2020г.)



Гипотеза инновационной 

деятельности

 мы предполагаем, что апробация модели

профессиональной деятельности школьников

позволит им обрести базовые навыки и умения с

элементами предпринимательства и

способствовать успешной социализации и ранней

профориентации



Цель проекта: 

 сформировать эффективную систему выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи, направленную на самоопределение и 

профессиональную ориентацию обучающихся

 -совершенствование методов обучения предметной

области «Технология»;

 -создание условий для развития наставничества,

поддержки инициатив и проектов обучающихся;

 -развитие социального партнерства;

 -разработка методики внедрения в учебный процесс

элементов производственного обучения.

Задачи:



Основная идея проекта:
создание модели профессиональной деятельности, 

включающей воспитанников в производственный труд 
в соответствие с возрастными и психофихическими

особенностями.



Инновационность проекта

Направления реализации

Кружок «МастерОК»

Обучающиеся с ОВЗ в стенах 

школы смогут развить навыки 

работы на станках в школьной 

мастерской, изготовлять своими 

руками изделия, которые будут 

востребованы на рынке. 

Курс внеурочной деятельности 

«Школа будущего 

предпринимателя»

Включаясь в деятельность 

фермерского хозяйства, одарённые 

дети на практике смогут познать 

азы предпринимательской 

деятельности.
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Результативность работы
Диаграмма уровня владения практическими навыками детей 

с ОВЗ

Выводы: Уровень владения практическими навыками (точение цилиндрических, конических, 

фасонных и внутренних поверхностей) повысился: низкий уровень снизился с 83% до 0%, 

средний уровень повысился от  17% до 50%, , высокий уровень повысился с 0% до50%



Результативность работы

Выводы: уровень владения ручным инструментом (рубанок, ножовка, кернер,

чертёжными инструментами) учащимися ОВЗ (ЗПР) за учебный год вырос

значительно: низкий уровень снизился с 50% до0%, средний уровень снизился с

50% до33%, высокий уровень повысился с 0% до 67%.



Результаты труда

«МастерОК» «Школа будущего 

предпринимателя»

• Участие и победа в всероссийской 

олимпиаде школьников  по 

«Технологии» 

(муниципальный этап)-1 место

• Участие и победа во  Всероссийском 

конкурсе бизнес-проектов «Юный 

фермер» (региональный уровень в 

2018, 2019 гг.)

• Изготовление подарков педагогам-

ветеранам в 2019 году

• «Книга расходов и доходов 

фермерской бригады»

• Изготовлены деревянные кубки в 

2019 году

• Эксперимент по выведению  

индюшат  из яиц с использованию 

инкубаторов в школьных условиях 



Результаты труда

Подарок ветерану 

педагогического труда

Кубки победителям 

соревнований 



Результаты труда



Результаты диагностики



Результаты диагностики



Транслируемость опыта работы
период мероприятие уровень

Март 

2018

Защита проекта «Животноводство. (производство 

свинины)» на Всероссийском конкурсе бизнес-плана 

«Юный фермер»

региональный

Март 

2019

Защита проекта «Натуральная мини-ферма»  на 

Всероссийском конкурсе бизнес -плана «Юный 

фермер»

региональный

Декабрь 

2019 год

Защита проектов на ВОШ «Деревянная посуда», 

«Инструменты для работы в школьной  мастерской», 

«Кухонный король»

муниципальны

й 

Апрель 

2019 год

Участие в научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку»

школьный 

Декабрь 

2018

Выступление с тезисами инновационной 

деятельности на публичных слушаниях по 

присвоению статуса «Муниципальная 

инновационная площадка

муниципальны

й



Ресурсное обеспечение

Инновационн
ый проект

Кадровый ресурс

«Мастер»

Гадицкий Ю.В.

Ученический 
ресурс 

дети с ОВЗ(ЗПР),

одарённые дети  

Учебно-
методический 

ресурс

Материальная база-
оборудованная 

мастерская; частное 
фермерское 
хозяйство



Общие выводы:
Гипотеза инновационной деятельности «Апробация модели позволит 
обучающимся обрести базовые навыки и умения с элементами 
предпринимательства и способствовать успешной социализации и 
профориентации» подтвердилась.

 -обновилось  методы обучения предметной области «Технология»;

 -разработана программа кружка дополнительного образования 
«МастерОК», направленная на самоопределение и профессиональную 
ориентацию обучающихся с ОВЗ;

 -разработана программа курса внеурочной деятельности «Школа 
будущего предпринимателя», направленная на самоопределение и 
профессиональную ориентацию  одаренных детей;

 -созданы условий для развития наставничества, поддержки инициатив 
и проектов одарённых обучающихся и детей с ОВЗ, которая 
воплотилась в виде  индивидуальный проектов ;

 -не удалось в полном объеме воплотить идею социального партнерства 
общеобразовательной организации с внешней средой, направленной на 
подготовку потенциальных специалистов с востребованными 
профессиональными и личностными качествами в условиях 
изменяющегося рынка труда и возможностей образовательной 
организации в силу малого срока реализации проекта.


